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Последовательность действий  при 

переходе на стандарты второго 

поколения

1. Глубокое изучение ФГОС второго 
поколения.
2.Программное обеспечение процесса.
3. Курсовая подготовка учителей.
4. Дистанционное обучение на 
Тульском школьном портале.
5.Материально-техническое 
обеспечение школы.
6.Работа с родителями.



РМО учителей начальных классов по теме: «Особенности 

преподавания учебных предметов в рамках ФГОС»



•сформировать положительное самоопределение 

педагогов на освоение дидактической системы 

деятельностного метода;

•подготовить учителя к работе в рамках развивающей парадигмы 

образования;

•определить возможности, условия и разработать основные 

направления совершенствования педагогической деятельности по 

реализации системно – деятельностного метода в обучении;

•показать работу учителей МБОУСОШ № 21 по внедрению 

системно – деятельностного метода ;

•рассмотреть типологию уроков системно – деятельностного

метода, их структуру; определить сходства и принципиальные 

отличия этих уроков; составить адаптивную модель СДМ;

Цели и задачи  РЦ



•на практических занятиях показать

конструирование уроков:

открытия нового знания,

общеметодологической направленности,

рефлексии,

развивающего контроля;

• обсудить проблемные вопросы;

•дать возможность самим педагогам, работая в

группах, на теоретическом и практическом

материале составить рабочие конспекты этих

уроков и провести их анализ;



•обобщить передовой опыт педагогов – мастеров, 

успешно внедряющих СДМ в обучении;

•рассмотреть методические основы для 

организации внеурочной деятельности;

•рассмотреть модели внеурочной деятельности;

•показать совместное обеспечение достижения 

детьми комплекса личностных, метапредметных и 

предметных результатов через организацию 

образовательной деятельности учащихся на уроке 

и создание соответствующего пространства 

реализации полученных знаний, умений и 

навыков  в практической социально и личностно 

значимой деятельности во внеурочное время;



НА    ОСНОВЕ   

КУРСОВОЙ   

ПОДГОТОВКИ 

НА ОСНОВЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Работа  РЕСУРСНОГО

ЦЕНТРА



Папка №1

 Что меняет в школе новая система 
оценки образовательных результатов?

 Презентация «Система оценивания в 
соответствии с ФГОС».

 Диагностические карты по системе 
оценки результатов образования.

Комплексные работы.



Папка №2

 Модели внеурочной деятельности.

Дополнительные   образовательные     
программы.

 Проектная деятельность  учащихся.

Диагностический  блок.



Папка  №3

Урок в начальной школе в аспекте 
содержания ФГОС НОО.

Практическое внедрение системно –
деятельностного метода в учебный 
процесс.

 Схемы анализа уроков.



Папка №4

Фотоотчёт о проделанной работе



Теорию в практику

Мастер – классы

Открытые уроки

Проектная деятельность



Проектная  деятельность



Пантеева Светлана Вячеславовна



Соколюк Татьяна Васильевна



Уголок   памяти

«Никто не забыт, 
ничто не забыто».

Чистякова  Людмила Владимировна

Диафильм.pptx


ОТКРЫТЫЕ   УРОКИ





Мастер – класс по теме: «Наши желания и наши 

возможности  в деле воспитания младших школьников».
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Консультации, методические семинары



Схема анализа урока в рамках ФГОС

1. Основные цели урока.

2. Организация  урока.

3. Соответствие урока ФГОС.

4. Содержание урока.

5. Методика проведения урока.

6. Психологические  основы урока.

7. Домашнее задание.

8. Наличие элементов нового в педагогической 

деятельности учителя, т. е. отсутствие 

шаблона.

Л.В.Чистякова/РЦ/Схема анализа урока/Схема анализа урока в рамках ФГО1.docx


Модель внеурочной деятельности

Модель вн. деят..docx


В ногу со временем !

Использование 
интерактивных способов 

обучения

Групповые формы 
работы, работа в парах

Проблемное обучение

Проектная деятельность



СПАСИБО   ЗА  

ВНИМАНИЕ

Чистякова Людмила

Владимировна


